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в соответствии с приказом №8127-н от 
23.03.2018 года министерства транспор-
та красноярского края на автомобиль-
ных дорогах края установлено временое 
ограничение движения транспортных 
средств.

ГП КК «КаратузсКое Дрсу» инфор-
мирует, что в период с 16.04.2018 г. по 
15.05.2018 г. будет установлено времен-
ное  ограничение движения транспортных 
средств, следующих по автомобильным до-
рогам Красноярского края, с превышением 
временно установленных предельно допу-
стимых нагрузок на каждую ось: на одиноч-
ную ось – 6 тонн, двухосную тележку – 5 тонн 
и трехосную тележку – 4 тонны. 

Седьмого апреля в центре культуры «Спутник» с. каратузского состоял-
ся традиционный конкурс хореографического мастерства «Хрустальный 
башмачок». в этом году выступить на сцене перед строгим жюри прибыли 
коллективы из райцентра (центр «радуга», рЦк «Спутник», детская школа 
искусств, детский сад «Солнышко», частная хореографическая студия), 
таскино, Сагайского, нижнего и верхнего кужебаров. одни ансамбли уже 
зарекомендовали себя в подобных мероприятиях, другие впервые выходи-
ли на большую сцену. Более сорока номеров посмотрели зрители и жюри. 
Сколько потрачено труда, времени, средств на костюмы, знают танцоры, 
педагоги и родители. за пятью минутами на сцене стоят месяцы репетиций, 
но все это оставлено за кулисами, а для гостей – улыбки и замечательные 
композиции.

Чтобы судейство было максимально 
справедливым, в жюри пригласили спе-
циалистов из минусинского колледжа 
культуры и искусства: В.б. скирда, заве-
дующая отделением хореографии, пре-
подаватель специальности «Народное 
художественное творчество», Ю.а. се-
ленгина, студентка 3 курса отделения, 
председатель комиссии – Л.а. Давыдова, 
преподаватель по классу хореографиче-
ских дисциплин, педагог-репетитор ан-
самбля «сибирячка». 

(окончание на стр. 3)

сВиДетеЛьстВа на улучшение 
жилищных условий в рамках государ-

ственной подпрограммы «устойчи-
вое развитие сельских территорий»  

в актовом зале администрации района 
вручил их обладателям глава района 

К.а.тюнин.
 благодаря участию в программе но-

вое жилье построят еще десять семей. 
– Что особенно примечательно, – 

отметил Константин алексеевич, – все 
получатели связаны с сельским хозяй-

ством – главной производственной 
отраслью района. 

Жилищные условия смогут улучшить 
шесть семей работников каратузского 

Дрсу, в том числе две – многодет-
ные,  а также водитель кооператива, 

рабочий по уходу за животными, глава 
крестьянско-фермерского хозяйства 

и тракторист семейного фермерского 
хозяйства. большинство из получив-

ших в этот раз соцвыплату, стояли
в программе около года.

Фото Ольги мИтИнОй

10 апреля состоялось второе в этом году вручение сертификатов на строительство 
или приобретение жилья молодым специалистам каратузского района.

лето – чудесная пора! время отдохнуть 
от учебных занятий, набраться новых 
сил, впечатлений и хорошего настроения. 
загородный оздоровительный  лагерь 
– отличный отдых, масса впечатлений и 
новые друзья. 

– В заГороДНые лагеря принимаются 
дети  от 7 до 16 лет, – рассказывает заведую-
щая отделением профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних 
КЦсоН Л.Н.  баюсова. – В летний период  
2018 года в оздоровительном лагере «салют» 
ермаковского района отдохнут 28 детей из 
Каратузского района (с 5 по 25 июня), в  «за-
полярном» Минусинского района – 27 детей 
(с  9 по 29 августа).

В соответствии с законом края от 
07.07.2009 № 8-3618 «об обеспечении прав 
детей на отдых, оздоровление и занятость 
в Красноярском крае (статья 7.1)» право на  
бесплатные путевки  в загородные оздоро-
вительные лагеря и оплату проезда к месту 
отдыха и обратно имеют дети из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации 
(дети-инвалиды, дети из малоимущих семей), 
детей  из многодетных семей, имеющих трех 
и более детей до достижения ими возраста 
18 лет.

Для получения путевки родителю (закон-
ному представителю) необходимо предоста-
вить документы  в управление социальной 
защиты населения по адресу: с. Каратузское, 
ул. Колхозная, 95, кабинет № 1 «одно окно».

Дополнительную информацию можно 
получить по телефонам: 23-3-70, 22-3-36, 
или у специалиста  по социальной работе по 
месту жительства.

по данным отдела сельского хозяйства 
администрации района, на 10 апреля дву-
мя сельхозпредприятиями, имеющими 
животноводческие подразделения, сдано 
7 550 литров молока. львиная доля из 
этого объема – 6 950 литров приходится 
на молочнотоварную ферму каратузско-
го дрСУ, оставшиеся 600 литров молока 
сдает СХа (колхоз) им. ленина.

В КаратузсКоМ Дрсу из общего поголо-
вья численностью 1 076 голов коров – 400. 
Надой на фуражную корову 19 литров. 

В верхнекужебарском сельхозпредпри-
ятии из 286 голов 134 коровы. Надой на 
фуражную корову 7,3 литра.

районный показатель надоя на корову 16,1 
литра, что больше на 1 литр по сравнению 
с 2017 годом. В то же время валовой суточ-
ный надой по хозяйствам вырос в каратуз-
ском Дрсу с 7 015 литров в 2017 году до 
7 600 в текущем, и снизился в сХа (колхоза) 
им. Ленина с 1 510 до 980 литров.

воспитанники студии хореографического искусства «ноу-хау»
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В администрации района Дела и люди

Депутатские вести

надежда арОкИна, ведущий специалист
по информационному обеспечению

администрации района

финалисты определены

тосы: власть народная
каждое село имеет большое количество проблем, но некоторые из 
них жители способны решить самостоятельно или, во всяком случае, 
инициировать их разрешение, объединив свои усилия. кто-то должен 
проявить инициативу и организовать всех, например, для посадки 
деревьев, ремонта двери или проведения детского праздника,  обу-
стройства  детской площадки,  следить за выпасом скота,  соблюде-
нием правил  содержания животных. так появляются неформальные 
лидеры. так возрождается ощущение сообщества.  активное желание 
жителей  изменить к лучшему  жизнь свою и села  должно  способство-
вать  созданию советов общественного самоуправления.

ПробЛеМы территориального об-
щественного самоуправления (тос), 
являются достаточно важными в силу 
того, что деятельность тос  направ-
лена на решение вопросов местного 
значения, актуальных для населения, 
а значит, это деятельность, с помощью 
которой и происходит самореализация 
граждан в соответствии с Конституци-
ей и Федеральным законом №131.

территориальное общественное 
самоуправление представляет собой 
мощнейший социальный ресурс для 
повышения эффективности деятельно-
сти органов местного самоуправления 
и обеспечения легитимности публич-
ной власти.

именно благодаря тос развива-
ются и укрепляются элементы граж-
данского общества, повышается ак-
тивность населения, выявляются и 
используются внутренние резервы 
территории, упрощаются избира-
тельные и другие процессы. разви-
тие тос отвечает принципу субси-
диарности, соответствует концепции 
местного самоуправления как вла-
сти, вырастающей снизу вверх.              

однако территориальное обще-
ственное самоуправление должно 
создаваться самими гражданами, их 
компетенция  также определяется 
гражданами. администрирование дея-
тельности тос сверху органами власти 
(как это имеет место на практике) нель-
зя считать соответствующим принци-
пам самоорганизации граждан и спо-
собствующим ее развитию.

отчужденность населения от про-
блем территории проживания также 
сказывается на функционировании 
тос.  На государственном и муници-
пальном уровнях проводятся меро-
приятия, направленные на увеличение 
гражданской активности, повышение 
уровня правовой культуры и сознания. 

Лидером по организации тосов  
является Хакасия. 20 декабря состо-
ялся III республиканский форум орга-
нов территориального общественного 
самоуправления, организованный ми-
нистерством национальной и террито-
риальной политики республики Хака-
сия. В форуме приняли участие более 
300 членов органов территориального 
общественного самоуправления из 
городов и районов республики, пред-
ставителей государственных органов 
власти, органов местного самоуправ-
ления, общественных организаций, 
средств массовой информации. 

органы тос активно участвуют 
в осуществлении благоустройства 
и  озеленения поселений, в организа-
ции культурно-массовых и спортивных 
мероприятий, в проведении благо-
творительных акций и оказании помо-
щи нуждающимся, взаимодействуют 
с управляющими компаниями по ре-
шению вопросов в сфере ЖКХ и другой 
деятельностью.

заместитель председателя ВсМс по 
сибирскому федеральному округу алек-
сей Меньщиков, принявший участие 
в форуме, отметил: «Хакасия – лидер 
сибирского округа по развитию тер-

риториального общественного само-
управления. особенностью хакасских 
тосов является то, что, кроме обычных 
проблем, связанных с коммунальным 
хозяйством,  благоустройством,  они 
решают еще и вопросы сохранения 
культурного наследия, национальной 
идентичности. Этому и многому дру-
гому можно и нужно учиться у наших 
хакасских коллег. Важно, что на одной 
площадке форума были представлены и 
практика территориального обществен-
ного самоуправления и формы государ-
ственной и муниципальной поддержки 
общественного самоуправления, кото-
рые сейчас реализуются в Хакасии».

активизировать  население на ре-
шение вопросов местного  значения 
–   самое сложное в работе  органов 
власти, и тосы  могли оказать се-
рьезную помощь в решении  данного 
вопроса.  Поэтому делегация Кара-
тузского района в составе  предсе-
дателя  районного совета депутатов  
Г.и. Кулаковой,  главы - председа-
теля  Нижнекужебарского сельско-
го совета депутатов Г.М. уваровой, 
главы  Черемушинского сельсове-
та е.Н. алаевой   в порядке обмена 
опытом  посетили    тос «изыхское 
содружество»  в поселке изыхские 
Копи алтайского района республики 
Хакасии. Каратузцы были приятно 
удивлены активностью  работы с на-
селением  членов  двух  действующих 
там тосов, тесному взаимодействию 
с органами власти.  тосовцы  расска-
зывали о том, что удалось сделать, 
делились опытом взаимодействия с 
муниципальными органами власти, с 
общественной палатой Хакасии, со 
средствами массовой информации. 

участники каратузской делегации 
пришли к выводу, что тесное сотрудни-
чество власти и органов тос позволяет 
конструктивно подходить к решению 
многих социальных проблем, связан-
ных с улучшением качества жизни на-
селения, тем самым повышая степень 
удовлетворенности жителей органами 
местного самоуправления.

 Подготовил
районный Совет депутатов

тоС могУт играть
разлиЧные роли
и выполнять при этом
СоответСтвУющие ФУнкЦии:

 � как хозяйствующий субъект 
– распорядительные и исполни-
тельные функции,

 � как общественная организа-
ция – исполнительные функции, 

 � как посредник между жите-
лями и властью – информацион-
ные, представительные и кон-
трольные функции.

оЦенить по доСтоинСтвУ
2 апреля в г. красноярске состоялся политсовет крас-
ноярского регионального отделения партии «единая 
россия», в котором принял участие глава каратузского 
района, член регионального политсовета партии. 

На ПоВестКе дня стоял вопрос о предварительном 
голосовании «единой россии». В единый день голосования, 
9 сентября,  в регионе состоится более 50-ти выборных 
кампаний депутатов представительных органов муници-
пальных образований и глав сельских поселений. и везде 
кандидаты от партии «единая россия» будут выдвинуты 
только по результатам предварительного голосования.  Вы-
движение участников предварительного голосования будет 
проходить до 8 мая. они могут проводить встречи с изби-
рателями и вести собственные агитационные кампании, но 
в обязательном порядке должны будут принять участие не 
менее чем в двух  дебатах. само предварительное голо-
сование состоится 3 июня 2018 года согласно решению 
генерального совета партии. 

также были подведены итоги выборов Президента рФ, 
где Каратузский район был отмечен благодарственным 
письмом губернатора Красноярского края за активную 
гражданскую позицию. 

контроль оБСтановки
на прошлой неделе глава района к.а. тюнин провел 
расширенное аппаратное совещание с руководителя-
ми федеральных и краевых организаций.

На повестке дня рассмотрели и обсудили следующие 
вопросы:

– подготовка к противопожарному периоду и пропуску 
паводковых вод в весенний период;

– пожарная обстановка за первый квартал 2018 года;
– поступление налогов за первый квартал 2018 года;
– улучшение состояния здоровья населения Каратузско-

го района.
Присутствующие обсудили актуальные проблемы и пла-

ны на следующий рабочий квартал. 

90-летний юБилей
в минувшие выходные  90-летний юбилей праздновала  
анна Филипповна Букалова.

ГЛаВа района  поздравил юбиляршу и вручил ей именное 
поздравление от Президента российской Федерации Влади-
мира Путина.

анна Филипповна – ветеран труда, труженица тыла, 
награжденая медалями «60 лет Победы в Великой отече-
ственной войне», «65 лет Победы в Великой отечественной 
войне», «70 лет Победы в Великой отечественной войне». Не-
смотря на преклонный возраст, она по-прежнему полна сил, 
трудится на своем участке и держит хозяйство.  

территория-2020
6 апреля в каратузском районе стартовал проект
«территория-2020». 

Это ГраНтоВый конкурс для молодых людей Краснояр-
ского края от 14 до 30 лет, который включает в себя три дня 
проектной школы и день итогового молодежного форума, 
посвященный защите идей каратузской молодежи. 

На протяжении 4 часов шла защита проектов и совеща-
ние экспертной комиссии, в состав которой вошли тренер 
проектной школы,  а также представители администрации 
района, каратузского районного и сельского советов депу-
татов.

Финансовую поддержку на общую сумму 138 382 рубля 
получили 20 из 22 заявленных программ. В течение года 
будут реализованы проекты, посвященные 73 годовщине 
победы в Великой отечественной войне, благоустройству 
территорий, проведению брендовых мероприятий. 

памяти героя войны
5 апреля в спортивном зале сагайской школы прошел 
34 по счету ежегодный турнир по настольному тен-
нису, посвященный памяти  героя Советского Союза 
н.в. Шишкина.

В сореВНоВаНияХ приняли участие 39 учащихся двух 
возрастных категорий (2005-2004 г.р, 2006 год и младше) из 
шести школ района. игры прошли в упорной борьбе, спор-
тсмены показали высокое мастерство. 

На высшую ступень пьедестала почета в своей воз-
растной категории поднялись: среди девушек анастасия 
Мамаева (таскино), алена борицкая (Каратуз), среди юно-
шей: александр твилинев и олег терехин (Нижние Куряты). 
серебро завоевали софия блинова (Каратуз), анастасия 
яблонцева (таскино), Никита барков (сагайск), Никита Шу-
шаков (Каратуз). бронзовых наград удостоены Дарья Чере-
панова и Виктория зелина (сагайск), захар Попов (Нижние 
Куряты), Вячеслав абашкин (Черемушка). 

Победители и призеры соревнований награждены грамо-
тами, медалями и денежными призами. 

83 педагога из 48 муниципалитетов края приняли 
участие в отборочном этапе конкурса «Учитель 
года красноярского края».

В ПерВоМ туре отборочного этапа учителя тренирова-
лись в командной работе, в решении заданий, пробовали 
участвовать в дебатах, участвовали в мастер-классах, со-
стязались в четырех конкурсных испытаниях. 48 педаго-
гов прошли во второй тур и участвовали в коммуникатив-
ных боях и семинаре.

По итогам второго тура были определены финалисты кон-
курса – 20 педагогов, в их числе светлана Викторовна Некру-
цу – учитель начальных классов Мбоу «Каратузская соШ».

Финальный этап пройдет с 23 по 27 апреля. его побе-
дитель будет представлять Красноярский край в обще-
российском конкурсе «учитель года».

В 20-ку лучших по итогам первого очного этапа кра-
евого профессионального конкурса «Воспитатель года 
Красноярского края – 2018» вошла и воспитатель чере-
мушкинского детского сада «березка» ольга Дмитриевна 
адольф.

20 победителей, набравших наибольшую сумму бал-
лов по результатам прохождения конкурсных испытаний, 
смогут побороться  за звание абсолютного победителя во 
втором очном этапе с 16 по 23 мая 2017 года.

каратузская делегация в гостях в соседней республике
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в стране
танца

(окончание.
началона на стр. 1)

Не ПреДстаВЛяЮ, как жюри 
определяло лучших, кстати, вре-
мени на это у них ушло немало, 
но победители названы, дипло-
мы вручены.

В самой душещипательной 
номинации «Детский танец», 
вызывающей у бабушек и мам 
слезы радости и умиления, ла-
уреатами первой степени стали 
студия хореографического ис-
кусства «Ноу-Хау» (руководитель 
е.В. Филатова, с. Каратузское) 
с  танцем «Душечки-хрюшечки», 
ансамбль «Ладушки» детского 
сада «солнышко с. Каратузского 
(руководитель и.В. сапова).

В номинация «бальный танец»  
победителями признаны хорео-
графическая группа «родничок»  
центра «радуга» с композицией 
«зимний вальс» (Ж.М. тюленева, 
с. таяты) и хореографический 
ансамбль «Liri dance» каратуз-
ской ДШи с танцем «буги-Вуги» 
(рук. М.а. Кошелькова). 

В номинации «стилизован-
ный танец» победителей не 
оказалось, лауреатом второй 
степени стала хореографиче-
ская группа «Декаданс» таятско-
го сельского дома 
культуры с танцем 
«с любимыми не 
расставайтесь» 
(Ж.М. тюлене-
ва, с. таяты).

срели танцоров, вы-
ступающих сольно, луч-
шим признан Кирилл сватков  
(средняя возрастная категория) 
с композицией «Думы» (рук. 
Н.а. сорокина, рЦК «спутник», 
с. Каратузское). В состязаниях 
дуэтов «Пара» центра «радуга» 
с танцем «иди ко мне»  стала 
лауреатом первой степени (рук. 
Ю.Л. серкина, с. Каратузское). 

Дуэт «Марейка» таскинского 
дома культуры (рук. Г.Ф. сысое-
ва) получил сразу два диплома, 
второй и третьей степени. 

В номинация «Другая форма 
хореографии» единственным 
лауреатом, причем первой сте-
пени, стала хореографическая 
группа «Декаданс» таятского 
дома культуры с композицией 
«Нарисуй мне небо» (рук. Ж.М. 
тюленева, с. таяты).

В верхнекужебарском доме 
культуры нет хореографа, но 
детский любительский хорео-
графический коллектив «Круиз» 
под руководством с.Л. болтов-
ской подготовил «танец с руш-
никами» и 
з а н я л 
в т о р о е 
место. 

В но-
м и н а ц и и 
« Н а р о д -
но-сцениче-
ский танец» 
в средней 
возрастной 
к а т е г о р и и 
победу при-
судили хо-
р е о -

г р а -
фическому ансамблю «Liri 
dance» каратузской ДШи 
с танцем «Девичий хоровод» 
(рук. М.а. Кошелькова) и ан-

с а м б л ю 
« а р а -
б э с к » 
р а й о н -
н о г о 
ц е н т р а 
к у л ьт у -
ры «спут-
ник» с ком-
п о з и ц и е й 
«Моя рос-
сия» (рук. 
Н.а. соро-
кина, с. Ка-
ратузское). 
Воспитанни-
ки М.а. Ко-
шельковой из 

«Liri dance» 
стали луч-

шими и 
в стар-
шей воз-

раст-

ной категории с тан-
цем «Прогулка».

В номинации 
«Эстрадный, совре-
менный и клубный 
танец» в старшей воз-
растной категории ди-

пломы первой степени 
присудили сразу трем 
коллективам: хореогра-
фическому ансамблю 
«Liri dance» с современ-
ным танцем «Поговори со 
мной» (рук. М.а. Кошель-

кова, каратузская ДШи), 
х о р е о г р а ф и ч е с к о й 
группе «Декаданс» та-

ятского сельского дома культу-
ры с современным танцем «Вид-
лик»» (Ж.М. тюленева, с.  таяты) 
и хореографическому коллекти-
ву «Форсаж» с  эстрадным тан-
цем «Догонялки» (рук. и.с. Фи-
латов, каратузская ДШи).

обладателями гран-при 
в  этой номинации 
стали воспитанни-

ки студии хореогра-
фического искусства 

«Ноу-Хау»(смешанная 
возрастная категория), 

исполнившие эстрадный 
танец «улетай туча» (рук. е.В. 
Филатова, с. Каратузское). Этот 
коллектив покорил и жюри, и 
зрителей не только костюмами и 
множеством синих зонтиков, но 
отточенностью и синхронностью 
движений, дети выступали от 
души, проживая в танце каждое 
движение. тучи, правда, они не 
смогли прогнать, а вот хорошее 
настроение в зал запустили.

татьяна
меньшИкОва, 

фото автора
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дуэт
«марейка»

не хлебом единым жив 
человек. это высказывание 
в очередной раз подтверди-
лось.  каратузскому литера-
турному объединению «луч» 
исполнилось три года.

Возраст небольшой, но неко-
торых значимых результатов его 
участники уже добились. Первое 
организационное собрание по-
этического объединения «Луч» 
состоялось 8 апреля 2015 года 
на базе литературного музея. 
На мероприятии обсудили цели, 
устав объединения, выбрали 
председателя. им стал алек-
сандр  амитан, поэт, проживаю-
щий в таятах.

уже через год каратузское 
объединение вошло в состав 
межрегиональной ассоциации 
литературных объединений юга 
Красноярского края и респу-
блики Хакасии. Всего в этой 
организации на сегодняшний 
день состоит 14 литературных и 
поэтических клубов юга края и 
Хакасии из абакана, Черногор-
ска, саяногорска, Минусинска, 
Краснотуранска, ермаковского, 
идринского, Курагино, Шушен-
ского, Каратузского. В этот же 
период вышел в свет первый 
номер сборника произведений 
поэтов, входящих в ассоциацию. 
В первом номере «сибирской 
лиры» есть и произведения 
наших земляков: александра 
амитана из таят, аркадия Петро-
ва из Нижних Курят, александра 
Моршнева (Верхний Кужебар), 
Лидии алексеевой (Каратузское). 
ознакомиться с полным содер-
жанием альманаха можно в кара-
тузской районной библиотеке.

творческие сельчане не 
останавливаются на достигну-
том. они – постоянные участ-
ники различных мероприятий, 
проходящих не только в нашем 
районе, но и за его пределами. 
так в день поэзии в хакасской на-
циональной библиотеке им. Н.Г. 
Доможакова Каратузский район 
представляли таятцы: а. амитан 
и дуэт авторской песни «звезд-
ный дилижанс» (В.белоусов и о. 
Вышегородская). а в ближайших 
планах «Луча» – выпуск второго 
номера сборника произведений, 
привлечение новых любителей 
поэзии на свои встречи, которые 
проходят в последнюю пятницу 
месяца в литературном музее 
с. Каратузского.

клуб
любителей
поэзии

Более

40 танцевальных

номеров

посмотрели

зрители и жюри

в этот день.

коллективы

таскинского клуба,

детской школы искусств 

и центра «радуга»

завоевали

по 7 дипломов

лауретов.

ансамбль «Liri dance». «прогулка»
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Жить интересно 
можно и в глубинке
Работники центра к открытию организовали небольшую 
выставку – поставили в фойе стенды с фотографиями 
пятилетней давности, на них знакомая картина: узкие 
коридоры, темные аудитории-клетушки, обшарпанный 
пол. Помещение было построено в начале 90-х для 
магазина, потом здесь размещалась ГАИ, а пять 
лет назад перекочевал молодежный центр. Разница 
«до» и «после» колоссальная.

«Ничего просто 
для галочки 
не делаем»

Нынешний балахтинский мо-
лодежный центр – это небольшой 
актовый зал с проектором и экра-
ном, студия звукозаписи, пере-
говорная комната, кухня. Все это 
ярко, много воздуха и света. Как 
отмечает руководитель агентства 
молодежной политики и реализа-
ции программ общественного раз-
вития края Сергей Егоров, теперь 
все модернизированные центры 
в крае будут такими – в нашем ре-
гионе разработан свой брендбук 
для подобных помещений:

– По программе «Молодеж-
ные центры 2.0» на модерни-
зацию было потрачено 7,5 млн 
рублей субсидии и средства 
муниципалитета. Еще два об-
новленных центра в ближайшее 
время откроются в Красноярске, 
где будет специализация на ИТ-
технологиях, и Лесосибирске – 
этот центр станет многофункцио-
нальным.

Субсидию на реконструкцию 
в Балахте выделили потому, что 
в 2016 году эта территория оказа-
лась в десятке лучших в реализа-
ции молодежной политики.

– Мы ничего не делаем про-
сто для галочки, – делится дирек-
тор Балахтинского молодежного 
центра Татьяна Юркова. – Ни-
когда не набираем огромного 
количества мероприятий, чтобы 
потом отчитаться красиво. Пусть 
это будет два-три события, но 
в них участвует не только наш 
район, но и соседние.

Здесь фактически профес-
сионально играют в КВН, зани-
маются пропагандой здорового 
образа жизни, развивают во-

лонтерство, добровольчество, 
движение «Юнармия». Есть свой 
медиацентр, сюжеты которого 
берут на местное телевидение. 
Но главное, что центр стал точкой 
притяжения, которая объединяет 
не только Балахту, но и соседние 
районы. В молодежные проекты 
активно вовлечено все местное 
сообщество: ветераны приходят 
на концерты, предприниматели 
помогают покупать призы и ин-
вентарь для субботников, выделя-
ют деньги на бензин, когда актив 
центра проводит мероприятия 
на выезде.

– Нам родители говорят: 
«Это самое красивое здание 
в Балахте!» И спокойно отпускают 
сюда ребят, – говорит Татьяна 
Николаевна. – Мы теперь и за-
крываемся позже – бывает, 
до 10 вечера работаем, если 
нужно. Вот на прошлой неделе 
прошла межрайонная школа КВН, 
учились 80 человек.

Молодежный центр с прош-
лого года расширил возрастные 
рамки – если раньше здесь рабо-
тали с 14-летними, то теперь ждут 
всех от 8 и до 40 лет, курируют 
Российское движение школь-
ников, работают с молодыми 
семьями.

«Нас спросили, 
что нам нужно»

Молодежной политике в крае 
сейчас отводится особое место, 
поэтому и все обновленные цен-
тры открывает лично врио губер-
натора Александр Усс. На входе 
в помещение встречает специ-
алист за ресепшн – и это тоже 
новшество: сотрудница должна 
рассказывать о программах, ко-
торые здесь реализуют.

– Думаю, через месяц ре-
сепшн уже будет не нужен – все 
в районе узнают, чем занимается 
центр, – отмечает Александр 
Викторович во время осмотра. – 
А кухню мне покажете?

Кухня на самом деле нуж-
на ребятам – в Балахте растет 
активная молодежь, которая за-
нимается спортом, творчеством, 
общественными проектами. В мо-
лодежном центре они проводят 
все свободное время, иногда 
просто некогда забежать до-
мой перекусить, а сотрудникам 
центра важно, чтобы детям было 
комфортно.

– Когда стало понятно, что 
мы выиграли эту субсидию, мо-
лодежный актив собрали за кру-
глым столом, – рассказывает 
10-классница Ольга, она с пя-
того класса занимается КВН, 
готовится к поступлению на фил-
фак. – Спросили, чего мы хотим, 
а хотели зал для репетиций, 
кухню и чтобы все было ярко. Мы 
очень рады, что все пожелания 
услышали.

У молодежного центра 
стратегия развития расписана 
до 2030 года, и в ее разработке 
также участвовали школьники.

– Сейчас балахтинскому мо-
лодежному центру можно по-
желать только одного – дер-

жать лидерский флаг, – считает 
Александр Усс. – Балахтинцы 
по многим направлениям, вклю-
чая работу с молодежью, на очень 
хорошем счету в Красноярском 
крае. Именно поэтому мы решили 
поддержать их, чтобы вдохнуть 
в это здание новую жизнь и но-
вое содержание. В крае сейчас 
реализуется программа создания 
условий для более современной 
работы с молодежью. В районах 
мы будем делать центры много-
функциональными, как здесь. 
Обычный сельский клуб всегда 
был теп лым очагом, который объ-
единял людей и делал их лучше. 
А уж такой центр точно будет при-
тягивать ребят.

Такие молодежные центры 
задают новый стандарт качества – 
показывают, что и в глубинке 
можно жить насыщенно и инте-
ресно. Иногда даже интереснее, 
чем в больших городах. Сейчас 
в крае работают 72 молодежных 
центра в 61 муниципалитете, и, 
к сожалению, не менее полови-
ны из них нуждаются в срочном 
ремонте. За три года реализации 
программы «Молодежный центр 
2.0» планируется провести пол-
ную модернизацию восьми цент-
ров. Это будут центры, которые 
наиболее активно ведут работу 
с молодежью.

Фото Олега КУЗЬМИНА

Молодежный 
центр в Балахте – 
одноэтажное светлое 
здание, спрятанное 
посреди микрорайона 
с говорящим 
названием 
Молодежный. Даже 
если не знаешь, где 
находится центр, 
промахнуться 
невозможно – сюда 
постоянным потоком 
идут школьники. 
Если в старом здании 
помещалось от силы 
30 человек, то теперь 
в обновленных 
помещениях 
одновременно 
могут находиться 
100 ребят. Таким 
он стал после 
модернизации, 
которая проводится 
по краевой 
программе.

– У нас 
действительно 
очень интересные, 
целеустремленные 
дети и молодежь. 
Мы должны сделать 
все, чтобы 
сегодняшние 
школьники получили 
прекрасное 
образование, 
могли заниматься 
творчеством, выбрать 
профессию по душе, 
реализовать себя, 
чтобы независимо 
от того, где они 
живут, какой 
достаток у их 
родителей, у самих 
ребят были бы 
равные возможности 
для успешного 
жизненного старта. 

В. В. Путин

В крае работают 72 молодежных 
центра в 61 муниципалитете, 
и не менее половины из них 
нуждаются в срочном ремонте
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Голос за благоустройство
Федеральный проект поможет обустроить зоны отдыха

В день выборов президента России жители 
Красноярского края могли принять участие 
в рейтинговом голосовании знаковых общественных 
мест, нуждающихся, по их мнению, в приоритетном 
благоустройстве. Сколько будет отремонтировано 
дворов, скверов и парков, когда начнутся работы – 
все это обсуждалось в ходе выездного заседания 
секции по вопросам местного самоуправления 
координационного совета ассоциации 
по взаимодействию представительных органов 
государственной власти и местного самоуправления 
края и профильного комитета Законодательного 
собрания. 
Рабочая встреча проходила в Дивногорске 
с участием представителей краевого правительства 
и муниципальной власти. Заместитель министра 
строительства Елена Цитович рассказала об основных 
итогах реализации проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в прошлом году 
и о задачах на перспективу.

Хороший старт

В 2017 году в 17 городских 
округах и городских поселениях 
было благоустроено 567 дворов 
многоквартирных домов и 23 об-
щественные территории – набе-
режные, скверы, бульвары, парки 
и т. д. Финансирование составило 
957,7 млн рублей, большая часть 
средств была предоставлена фе-
деральным бюджетом (520,8 млн 
рублей), 362 миллиона выделил 
край, 36,6 миллиона – бюджеты 
муниципальных образований. 
Обязательное условие участия 
в проекте – софинансирование 
со стороны жителей края, которые 
внесли 38,3 миллиона рублей.

Прошедший год, отметили 
участники совещания, был стар-
товым в реализации приоритет-
ного проекта, который рассчитан 
на пять лет. Многие методы 
и практики применялись впервые. 
Как, например, широкое участие 
населения на всех этапах, начиная 
от проведения общих собраний, 
на которых принималось решение 
об участии жителей дома в про-
екте, выборе дизайн-решений, 
заканчивая контролем за ходом 
выполнения работ и празднич-
ными мероприятиями по поводу 
открытия обновленных дворовых 
и общественных пространств. 
Как рассказали депутаты и главы 
территорий, участвовавшие в за-
седании, для жителей городов 
такие праздники действительно 
стали большим ярким событием, 
поскольку впервые после многих 
лет, когда к благоустройству от-
носились по остаточному прин-
ципу, эти работы так масштабно 
были проведены по всей стране 
и дали видимый результат.

Керлинг 
по-дивногорски

Заместитель главы города 
Дивногорска Константин Че-
бурашкин рассказал о преоб-
разившейся набережной Енисея, 
на которой появились смотровые 
площадки, элегантные беседки 
в виде крыльев бабочек, спуска-
ющийся к реке амфитеатр, осве-
щение. Объем финансирования 
составил около семи миллионов 
рублей. Проект благоустройства 
разработал известный краснояр-
ский архитектор Алексей Мякота. 
Дивногорскую набережную и рас-
положенную на ней местную до-
стопримечательность – зону для 
керлинга представили на форуме 
малых городов в Коломне Влади-
миру Путину. Президенту керлинг 
по-дивногорски понравился. 
В 2018 году жители города вновь 
проголосовали за продолжение 
благоустройства набережной, 
а кроме того, решили обустроить 

пространство верхнего яруса го-
рода. Помимо денег, выделяемых 
в рамках проекта, администрация 
города консолидировала бизнес: 
Красноярскую ГЭС, «Ванкор-
нефть» и другие структуры.

О том, как проходила реализа-
ция проекта на территориях края, 
также рассказали глава ЗАТО го-
род Железногорск Игорь Куксин 
и исполняющая обязанности главы 
Емельяновского района Наталья 
Ганина. Затем участники сове-
щания остановились на задачах 
2018 года. Планируется участие 
большего количества муници-
пальных образований (44 МО – 
дворы и 27 МО – общественные 
территории). Конкурсный от-
бор дворов уже прошел осенью, 
за общественные пространства 
около трехсот тысяч жителей края 
высказались в ходе рейтингового 
голосования 18 марта 2018 года. 
По словам Елены Цитович, уже 
готовятся документы для кон-
курсных процедур по отбору под-
рядчиков, за летний строительный 
сезон все работы планируется за-
вершить. Объем финансирования 
сопоставим с прошлым годом – 
894,8 млн рублей из бюджетов 
разных уровней.

Работа на результат

Подводя итоги обсуждения, 
первый вице-спикер краевого пар-
ламента, председатель профиль-
ного комитета Алексей Клешко 

обратился к коллегам с предло-
жением учесть опыт и развивать 
лучшие практики. В первую оче-
редь это означает максимальное 
привлечение граждан, городских 
профессиональных сообществ, 
некоммерческих организаций 
к участию в проекте. Это касается 
и комплексного подхода в вы-
боре объектов благоустройства, 
и приглашения профессиональ-
ных архитекторов и дизайнеров 
к разработке проектов, а малого 
бизнеса – к участию в подрядных 
работах, и в изготовлении малых 
архитектурных и игровых форм, 
выполненных в соответствии 
с современными требованиями 
по внешнему виду и безопасности.

– Самое главное – все обще-
ственные пространства должны 
быть функционально нагружены. 
Здесь должны проводиться го-
родские или дворовые праздники, 
гулять мамы с детьми, заниматься 
спортсмены, – отметил Алексей 
Клешко. – Если этого не проис-

ходит, все начинает рассыпаться. 
Кому нужны пустые безжизнен-
ные площади, бессмысленно 
заложенные брусчаткой? Кроме 
того, необходимо жесткое адми-
нистрирование, соблюдение всех 
утвержденных графиков. В этой 
работе мы как власть должны дой-
ти до максимального количества 
жителей, до разных по функциям 
общественных пространств, что-
бы результат по итогу был виден 
в каждом городе края.

Окно для бизнеса

На этом же заседании об-
суждался вопрос о повышении 
качества оказания услуг на базе 
многофункциональных центров 
(МФЦ).

Сначала члены секции и ко-
митета посетили МФЦ в Дивно-
горске. Проблемы, стоящие перед 
этим учреждением, типичны. 
Здание в аренде (безвозмездное 

пользование), помещение тесное, 
большая нагрузка на документо-
ведов (так именуются сотрудники 
МФЦ), невысокая зарплата – 
по словам руководителя филиала, 
в зависимости от объема работы 
и сложности от 20 до 25 тысяч 
рублей. Основная часть запросов 
касается оказания федеральных 
услуг Росреестра, который мас-
сово закрывает свои филиалы, 
передавая функции по работе 
с населением на уровень МФЦ.

Первый заместитель мини-
стра экономического развития 
и инвестиционной политики Ми-
хаил Бершадский рассказал 
участникам совещания о том, что 
было сделано исполнительной 
властью края для выполнения 
рекомендаций комитета. Так, 
удалось изыскать дополнитель-
ные ресурсы и создать на базе 
КГБУ «Многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» 
контрольно-аналитического от-

дела, который за первые месяцы 
работы провел 53 контрольных 
мероприятия в своих филиалах – 
как плановых проверок, так и про-
верок по жалобам.

Разработана и введена диф-
ференцированная оплата труда, 
включающая значительную долю 
стимулирующих доплат в зависи-
мости от нагрузки (по федераль-
ному стандарту один документо-
вед должен обработать 14 заявок 
в день, фактически же получается 
19 обращений в сельской мест-
ности и до 30 – в городской). 
После введения такой системы 
оплаты труда, по словам Михаила 
Бершадского, разница в оплате 
может достигать двукратной ве-
личины. Для «отсечения» из об-
щей очереди клиентов, которые 
единовременно оформляют де-
сятки сделок (в частности, ри-
елторов), в филиалах создаются 
бизнес-окна, чтобы все категории 
пользователей могли получить 
качественные услуги с минималь-
ным временем ожидания.

Министерство поддержало 
и предложенный депутатами 
от северных территорий выезд-
ной вариант мобильных МФЦ, 
выезжающих в труднодоступные 
территории. В прошлом году 
такими услугами было охва-
чено 12 населенных пунктов, 
в 2018 году их количество вырас-
тет до 20.

Дисбаланс нагрузки

В то же время первый зам-
министра признал, что не все 
проблемы удается решить. На-
пример, банки отказываются 
заходить в МФЦ – невыгодно. 
В крупных городах не удается 
разгрузить очереди, посколь-
ку штатное расписание МФЦ 
не рассчитано на такую нагрузку, 
необходимо изыскивать резервы 
в бюджете и увеличивать штат. 
Не хватает отвечающих феде-
ральным стандартам зданий и по-
мещений, по-прежнему высока 
текучесть кадров. И очень серьез-
ной проблемой остается низкая 
производительность электронной 
системы обработки заявлений. 
Во многом это зависит от каче-
ства интернет-связи, особенно 

в северных и иных труднодоступ-
ных территориях.

Аудитор Счетной палаты края 
Дмитрий Воропаев доложил 
о результатах проверки исполь-
зования бюджетных средств, 
предоставленных КГБУ. В част-
ности, было отмечено, что сегод-
ня наблюдается существенный 
дисбаланс нагрузки на много-
функциональные центры, поэтому 
назрела необходимость повысить 
эффективность их работы.

В обсуждении проблемы при-
няли участие представители Кура-
гинского, Каратузского районов, 
председатель Счетной палаты 
Татьяна Давыденко, депутаты 
Законодательного собрания Ни-
колай Фокин, Евгений Козин 
и другие участники заседания. 
Практически все выступавшие 
затронули такую проблему, как 
передачу на уровень МФЦ ока-
зания федеральных услуг без 
финансового подкрепления.

Более 70 муниципальных образований 
края примут участие в проекте 
«Формирование комфортной городской 
среды» в 2018 году

На создание и содержание сети МФЦ 
в 2010–2017 годах из бюджетов всех 
уровней использовано 2,5 млрд рублей

КОММЕНТАРИЙ
Алексей КЛЕШКО, 
первый вице-спикер крае-
вого парламента, предсе-
датель комитета по госу-
дарственному устройству, 
законодательству и мест-
ному самоуправлению:

– Депутаты Законодательного 
собрания оказывали под-
держку развитию системы 
качественного и современ-
ного оказания государствен-
ных услуг населению еще 
на этапе принятия решения 
о внедрении МФЦ на терри-
тории края как пилотного про-
екта. Сейчас можно сделать 
вывод о том, что это было 
правильное решение. Однако 
практика вскрыла и множе-
ство проблем, к решению 
которых мы ежегодно возвра-
щаемся в своей работе.
В декабре прошлого года 
состоялось заседание коми-
тета, на котором мы обсудили 
итоги посещения многофунк-
циональных центров рядом 
наших депутатов. В качестве 
простых клиентов коллеги 
попытались получить те или 
иные виды услуг. Не везде 
это получилось. Итогом 
серьезного разговора стали 
рекомендации комитета 
правительству края, в кото-
рых предлагалось, например, 
внедрить систему внутреннего 
контроля, дифференцировать 
заработную плату в зависи-
мости от нагрузки докумен-
товедов, сделать ревизию 
арендованных помещений 
и перезаключить договоры 
аренды исключительно 
на условиях аукционов, прове-
сти работу с банками на пред-
мет размещения в МФЦ 
банкоматов для бескомисси-
онной оплаты пошлин. Много 
вопросов вызвала организа-
ция работы электронной оче-
реди, или, проще говоря, ее 
отсутствие, когда терминалы 
находятся в недоступных для 
посетителей местах, а кое-где 
ведутся «амбарные книги», 
в которых очередь расписана 
на несколько дней вперед 
под риелторов.
Наш комитет будет при-
стально курировать работу 
МФЦ в крае, а по итогам про-
шедшего в Дивногорске засе-
дания в правительство будет 
передан ряд рекомендаций.
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Социальное самочувствие

человек без семьи,
что дерево без плодов
Часто в нашей газете, в рубрике «Хочу домой», 
вы видите фотографии детей, оставшихся без 
попечения родителей. эти ребята живут в дет-
ских домах красноярского края и мечтают, что за 
ними придут мама и папа, пусть и не родные, и 
возьмут их в семью, в дом. ведь у каждого чело-
века должен быть дом, где его ждут, заботятся, 
учат бытовым навыкам, которым, к сожалению, 
не учат в казенных учреждениях. 
ни для кого не секрет, что дети, выходящие из 
детдома во взрослую жизнь, не приспособлены 
к этой жизни, они даже могут бояться ее. оказы-
ваются вовлеченными в различные группировки, 
в занятия проституцией, около десяти процен-
тов совершают самоубийства, не видя смысла 
в дальнейшем существовании и ощущая себя 
потерянными. как помочь им обрести счастье, 
вырасти в мире, где царит любовь и взаимопони-
мание, поддержать в трудную минуту?

брать или не брать ребенка в семью? Вопрос очень 
непростой, требующий тщательного обдумывания всех 
деталей. справитесь вы или нет, ведь это не игрушка, 
которую можно выбросить. Эти дети, как правило, уже 
столкнулись в своей жизни  с такими вещами, о которых 
мы, взрослые, и представления не имеем. они уже по 
разным причинам остались без родных, и часто винят 
в этом себя, не понимая своим еще не окрепшим умом, 
что в условиях, которые для них создали их родители, по-
иному не получается жить. 

сейчас часто в телевизионных передачах показыва-
ют и рассказывают о замещающих семьях, которые берут 
по нескольку детей и выводят их во взрослую жизнь под-
готовленными к самостоятельному плаванию, умеющими 
противостоять всевозможным соблазнам современного 
мира. Да, это непросто, ведь воспитывать детей – это са-
мая трудная и ответственная работа. Как у воспитателя или 
учителя, кропотливая, повседневная, ежечасная. Поэто-
му приемным родителям платят заработную плату (но это 
не может быть единственным источником дохода, кто-то 
из замещающих родителей должен работать), у них идет 
трудовой стаж, но не каждый согласится тянуть такую лям-
ку. Ведь эти дети непростые, в общении с ними требуется 
больше терпения, внимания,  любви и ласки. 

В селе сейчас многие сидят без работы, а возраст еще 
не пенсионный, свои дети выросли, разъехались. и если 
люди чувствуют в себе силы и возможности вывести па-
ру-тройку детей, оставшихся без попечения родителей, 
в люди, помочь им адаптироваться в самостоятельной 
жизни, защитить от неприятностей этого мира, то почему 
бы не попробовать. есть люди, которые считают, что при-
емных детей берут из-за денег, но главное здесь душев-
ность, а деньги все уходят на питание и одежду, гаджеты, 
интернет. 

Что такое взять ребенка в семью? Ведь это не просто 
так, это сложные дети, поэтому и задача у приемных роди-
телей нелегкая. Но когда через несколько лет они выйдут 
во взрослую жизнь, образуют свою семью, куда перенесут 
то, чему вы их научили, – вот она награда. 

зачастую они слабо учатся, но они все умеют по дому, 
будут работать нянечками, рабочими, будут нормаль-
ными людьми, создадут нормальные семьи. Приемные 
родители жалеют, что в нашем училище так мало про-
фессий. отправлять таких детей в Минусинск или еще 
дальше боязно, им еще нужен присмотр взрослых. было 
бы замечательно, если в районе открыли новые специ-
альности, например, сварщика. Эти дети  потом получат 
в нашем районе жилье и останутся работать в сельской 
местности.

у нас в районе, в таскино, в Моторском, Нижнем Ку-
жебаре есть несколько приемных семей, видно, как дети 
спустя некоторое время, преобразились. одни уже полу-
чают профессию в учебных заведениях, другие показы-
вают хорошие результаты в школе, третьи достигли успе-
хов в спорте или творчестве. 

– Семья – это самое главное, – говорит одна из 
приемных мам из нашего района. – пусть ты не сдела-
ешь идеального члена общества, но частичка вашей 
души, вложенная в него, все равно даст свои хоро-
шие  ростки. вы дадите человеку вторую жизнь, ка-
кое это для них благо, а для вас работа, стаж, воз-
можность вести активный образ жизни, не думать 
о болячках и чем  занять себя в свободное время.
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Чем различаются формы опекунства, приемной семьи и усыновления, рассказывает ведущий специа-
лист по опеке и попечительству отдела социальной поддержки детства управления образования адми-
нистрации каратузского района и.С. полковникова:

– оПеКуНаМи (если ребенк в воз-
расте от 0 до 14 лет) или попечителя-
ми (если ребенку исполнилось 14 лет) 
чаще всего становятся родственники 
ребенка — бабушки-дедушки, тети-
дяди, старшие сестры-братья. им 
не обязательно проходить обучение 
в школе приемных родителей, но все 
же курсы рекомендуют пройти. ре-
бенок сохраняет свои фамилию, имя, 
отчество, а кровные родители не ос-
вобождаются от обязанностей по уча-
стию в содержании своего ребенка. 
опекун имеет практически все права 
родителя в вопросах воспитания, обу-
чения, содержания и ответственности 
за ребенка. На содержание государ-
ством ежемесячно выплачивается 
пособие, за расходование которого 
нужно отчитываться в органы опеки и 
попечительства. Часто опека исполь-
зуется как промежуточная форма 
к усыновлению.

усыновление является оптималь-
ной формой передачи ребенка в се-
мью, поскольку при этом между 
усыновителями и усыновляемым не 
только складываются близкие род-
ственные отношения, но и происхо-
дит юридическое закрепление этих 
отношений, когда усыновленные дети 
в своих правах и обязанностях полно-
стью приравнивается к кровным, а 
усыновители принимают на себя все 
родительские права и обязанности. 
усыновление позволяет ребенку по-
чувствовать себя полноценным чле-
ном семьи. только при усыновлении 
он приобретает права наследования 
в отношениях с новыми родителями. 
усыновитель может присвоить ребен-
ку свою фамилию, а также поменять 
ему имя и отчество. Правда, пособие 
на содержание уже не выплачивается.

Приемная семья — это форма опе-
кунства на основании договора, ко-
торый заключается между приемным 

родителем и администрацией райо-
на. Чаще всего это семьи с большим 
количеством разновозрастных детей. 
Вместе с родными детей в семье не 
может быть больше восьми.

В первую очередь потенциаль-
ные кандидаты в замещающие семьи 
должны обратиться в отдел опеки и 
попечительства. обычно здесь им 
сначала предлагают оформить опе-
ку, а затем, в случае положительно 
динамики в развитии ребенка, воз-
можно переоформление на прием-
ную семью. специалисты обследуют 
их жилищные и социальные условия. 
Желающие взять ребенка пройдут 
обучение в школе приемных родите-
лей (КГКу «Центр развития семейных 
форм воспитания», г. Минусинск), где 
психологи и другие специалисты по-
могут им понять твердость их реше-
ния, подготовиться к приему ребенка, 
решению возникающих проблем и т.д. 
Времени на это может уйти много. 
бывает, уже через полгода у кандида-
тов в замещающие семьи появляется 
ребенок. Но чаще родители дольше 
ждут «своего» ребенка.

Можно ехать искать детей в дет-
ские дома, где вам расскажут, какие 
есть дети нужного вам возраста, пока-
жут фотографии. сейчас ведь инфор-
мацию можно посмотреть на экране 
компьютера. Необходимо все узнать: 
сколько живет  в детском доме, в ка-
ких условиях жил в родной семье. Мо-
жет так случиться, что вам понравятся 
дети не того возраста и склада, и даже 
не того пола, как вы хотели. Главное, 
чтобы сердце екнуло, почувствовали 
его душой.

иногда, думая о приеме в семью 
мальчика или девочки, многие испы-
тывают некоторый страх и нереши-
тельность. боязнь ответственности за 
чужого ребенка, за его жизнь и здо-
ровье, существование собственных 

проблем и ряд прочих факторов ста-
вят перед человеком некий заслон. 
Нередко родственники и знакомые 
охают и ахают, узнав об этом жела-
нии. Нужно иметь и сострадание, и 
силу духа. терпение, внимание, лю-
бовь со стороны приемных родителей 
помогают сгладить приобретенные 
ребенком негативные фиксации, по-
степенно улучшить психологическое 
состояние.

учитывая особенности детей, вос-
питывающихся в замещающей семье, 
основные проблемы, которые прихо-
дится решать родителям-воспитате-
лям, связаны со здоровьем и педаго-
гической запущенностью.

среди задач, стоящих перед при-
емными родителями, систематиче-
ское развитие речи, интеллектуаль-
ных способностей и общеучебных 
навыков воспитанников. создание 
ситуаций успеха, опора на самые луч-
шие качества поможет сформировать 
мотивацию к успешному обучению, 
стремление быть лучше, повысить са-
мооценку, постоянно самосовершен-
ствоваться.

резкое изменение окружения, сме-
на распорядка дня, стиля общения – 
стресс для ребенка. Приемным роди-
телям приходится приложить немало 
усилий, чтобы он почувствовал себя 
в новой семье, как дома. Помогут 
ласковый взгляд, теплое прикосно-
вение, нежная улыбка. Все это дарит 
ощущение заботы, тепла, любви, что 
его любят таким, какой он есть, без 
всяких условностей, что его принима-
ют, понимают, жалеют.

Просто подойдите к своему ре-
бенку, обнимите его. скажите, как 
любите, какой он у вас замечатель-
ный, самый лучший. Поиграйте с ним, 
спросите, что волнует его, чем он жи-
вет, что огорчает и радует. Это не за-
ймет у вас много времени, но подарит 
вашему ребенку много незабываемых 
счастливых минут!

Подготовила
татьяна меньшИкОва

(аП)

УСыновление является оптимальной формой передачи
ребенка в семью, поскольку при этом между усыновителями
и усыновляемым не только складываются близкие
родственные отношения, но и происходит юридическое
закрепление этих отношений.


